


3. Участники всероссийских предметных методических объединений учителей на 
сайте ТГПУ «Педагогическая планета», условия взаимодействия 

3.1. В работе всероссийских предметных методических объединений учителей на сайте 
ТГПУ «Педагогическая планета» могут принять участие педагоги школ, гимназий, лицеев, 
учреждений дополнительного образования,  психологи, логопеды, дефектологи, 
социальные педагоги, учителя специальных (коррекционных) школ, классные 
руководители, методисты, специалисты управлений образованием. 
3.2. Педагоги - участники всероссийских предметных методических объединений 
участвуют в мероприятиях, реализуемых в рамках сетевого объединения, индивидуально 
или совместно разрабатывают методические и дидактические образовательные 
материалы, создают информационные базы по предметам по актуальным проблемам, 
организуют консультации, круглые столы. 
3.3. Работу каждого предметного методического объединения курирует специалист 
Центра новых образовательных технологий ТГПУ. В каждом предметном методическом 
объединении педагогам оказывается методическая помощь учеными, преподавателями 
ТГПУ.  
3.4. Материалы, информационные базы, созданные участниками методических 
объединений для размещения на страницах соответствующих предметных сетевых 
объединений должны носить образовательный характер и не противоречить 
общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской 
Федерации.   
3.5. Авторское право на созданные в рамках предметных методических объединений 
работы сохраняется за их авторами. ТГПУ оставляет за собой право использования работ 
целиком или частично в своих образовательных целях. 
3.6. Организаторы всероссийских предметных методических объединений учителей на 
сайте ТГПУ «Педагогическая планета» вправе изъять уже размещенную на страницах 
методических объединений информацию, если выяснится, что в процессе ее  публикации 
были нарушены чьи-либо права или же общепринятые нормы научной этики.   
 

4. Порядок взаимодействия в рамках всероссийских предметных методических 
объединений учителей на сайте ТГПУ «Педагогическая планета» 

4.1. В начале календарного года ТГПУ готовит перечень мероприятий, реализуемых в 
рамках всероссийских предметных методических объединений. В качестве мероприятий 
будут предлагаться профессиональные конкурсы, командные конкурсы совместно со 
студентами, школьниками, конференции, круглые столы, мастер-классы. 
4.2. Педагоги из перечня заявленных к реализации мероприятий  выбирают актуальные 
для себя мероприятия и формируют из них индивидуальный образовательный маршрут. 
Индивидуальный образовательный маршрут слушатель формирует в личном кабинете на 
сайте ТГПУ «Педагогическая планета»  http://planeta.tspu.ru/ 
4.3. Куратор согласовывает содержание индивидуального образовательного маршрута и 
сопровождает педагога-участника предметного методического объединения на всем пути 
прохождения индивидуального образовательного маршрута. 
4.4. В процессе обучения индивидуальный образовательный маршрут может быть изменен 
слушателем по согласованию с куратором. 
4.5. В случае необходимости, педагоги-участники предметных методических объединений 
могут получить консультации у преподавателей, ученых ТГПУ и получить экспертную 
оценку и экспертное заключение на созданные авторские разработки в рамках 
деятельности в структуре предметного методического объединения. 
4.6. После реализации всех мероприятий индивидуального образовательного маршрута 
педагог получает сертификат участника всероссийского предметного методического 
объединения учителей.  



 


